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За последние десятилетия мезенхимальные стволовые клетки (МСК) стали широко
изучаться благодаря особенностям их биологии, широкому клиническому потенциалу и
использованию в тканевой инженерии. МСК легко культивируются, имеют потенциалы
дифференцировки в различных направлениях и продуцируют множество факторов роста и
цитокинов. Одним из показателей дифференцировки МСК могут служить структурноморфологические изменения клеток. Смена морфологии и механических характеристик
клеток может являться первичным показателем дифференцировки еще до того, как эти
изменения можно будет идентифицировать методами специфического окрашивания и
микроскопии. Также данные свойства клеток важны для оценки состояния клеточных
культур в целом. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) обеспечивает достоверность в
определении морфологических и механических характеристик клеток. На данный момент
перед нами стояла задача определения структурно-морфологических характеристик МСК
разного происхождения (человека и животных различных видов). В работе были
использованы мезенхимальные стволовые клетки человека и животных (лошади, кошки,
свиньи и крысы). При помощи атомно-силового микроскопа Dimension Icon, работающего
в режиме PeakForce Tapping, были визуализированы исследуемые клеточные линии.
Данный режим работы позволяет помимо топографии детектировать и механические
свойства образца (адгезия и упругость). Исследуемые МСК незначительно, но всё же
достоверно отличались между собой по механическим характеристикам. Самыми
адгезивными клетками оказались МСК человека (25,3±9,1 nN), а наименее адгезивными
МСК свиньи и кошки (6,5±1,8 и 4,6±1,5 nN, соответственно). Мы предполагаем, что данные
адгезии связаны с секрецией веществ клетками на поверхность мембраны или с более

шероховатой поверхностью МСК человека по сравнению с остальными клеточными
линиями. МСК лошади оказались наименее упругими по сравнению с другими (15±10 MPa
против 95±35 MPa в среднем у всех остальных клеток). Можно предположить, что это
связано с особенностями строения цитоскелета МСК лошади. В нашей последующей
работе мы предполагаем определять изменения, происходящие в клетках при
дифференцировке.
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